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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Неотложность нашего времени отражена в тексте на этот год: «Вот‚ теперь день
спасения». Понимая‚ что сейчас «время благоприятное» для того‚ чтобы послужить спасению
других‚ многие из народа Бога устроили свою жизнь так‚ чтобы полновременно участвовать в
проповеднической деятельности. Поскольку начался новый служебный год‚ то вам‚
старейшинам‚ хорошо рассмотреть‚ как вы можете помогать пионерам и ободрять их в этой
жизнеспасающей работе (2 Кор. 6:1‚ 2).
Новые пионеры. В связи с уменьшением нормы часов многие недавно начали
служить общими пионерами. Возможно‚ некоторые начали служить пионерами и в вашем
собрании. Мы поощряем вас помочь этим новым пионерам хорошо начать их служение. Как
это можно сделать?
Служебный надзиратель должен позаботиться о том‚ чтобы встречи для
проповеднического служения проводились правильным образом. Если в собрании некоторые
начали служить пионерами недавно‚ то он должен подумать‚ не следует ли проводить
дополнительные встречи для проповеднического служения‚ чтобы согласовать время ихнего
проведения с графиками пионеров (om 77‚ 96‚ 97; km 6/96 7). Секретарь должен сообщать
старейшинам о любых проблемах‚ возникающих у пионеров‚ чтобы незамедлительно
предоставлять им необходимую помощь (km 10/98 7).
Многим новым пионерам необходимо обучение‚ чтобы стать опытными в служении.
Без такого обучения они‚ возможно‚ не смогут добиться хороших результатов‚ что может
обескуражить их. Насколько возможно‚ сотрудничайте с этими пионерами в служении‚ чтобы
помочь им улучшить их способности и предоставить ободрение. Кроме того‚ каждый старейшина может интересоваться новыми пионерами‚ регулярно находя время разговаривать с ними.
Определенно‚ все пионеры будут глубоко признательны за ваш личный и искренний
интерес к ним. Один пионер‚ которому помогли справиться с тяжелыми обстоятельствами‚
написал: «Мне бы хотелось‚ чтобы вы знали‚ как сильно я благодарен „старшим мужчинам“
моего собрания. Братья всегда были готовы помочь. Кажется‚ что когда я наиболее нуждался в
их поддержке и ободрении‚ Иегова давал им слова мудрости‚ которые мне нужно было
услышать. Их любящее внимание действительно давало мне почувствовать‚ что они
заботятся обо мне. Я благодарен Иегове за то‚ что эти мужчины предоставили себя для этой
работы». Поддерживайте пионеров подобным образом в вашем собрании.
Пионеры помогают другим. Эта программа действует уже более года и благодаря ей
достигнуты хорошие результаты. Ключ к продолжительному успеху этой программы‚ это —
глубокий интерес служебного надзирателя‚ которому поручено брать на себя руководство.
Чтобы эта программа функционировала‚ он должен периодически просматривать инструкции
от Общества в письме «Всем советам старейшин» от 23 марта 1998 года и «Наше царственное
служение» за сентябрь 1998 года‚ страница 8. Особенно ему нужно обратить внимание на
следующие пункты:
•

Он должен обновлять список тех‚ кому оказывается помощь по этой программе.
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•

Он должен наблюдать за тем‚ как проходит сотрудничество каждой назначенной
пары пионер/возвещатель. Если необходимо‚ он может попросить руководителей
книгоизучения помочь ему.

•

Во время посещения книгоизучений он должен особо отвести время для сотрудничества
с теми‚ кому предоставляется помощь по программе.

•

На каждой ежеквартальной встрече старейшин он должен предоставить совету
старейшин короткий отчет о том, как проходит программа.

•

Когда подходит время сделать новые назначения‚ он должен брать в этом
руководство. Назначения по программе действуют в течение 6 месяцев‚ они не
продолжаются бесконечно. Поэтому примерно раз в шесть месяцев служебному надзирателю следует организовывать встречу служебного комитета с руководителями книгоизучений‚ чтобы обсудить новые назначения. После этого ему нужно удостовериться в том‚
что руководители книгоизучений в точности следуют указаниям. (Руководитель книгоизучения‚ в котором находится возвещатель‚ выбранный для предоставления помощи‚
должен лично убедиться в том‚ что возвещатель и пионер согласны сотрудничать вместе
по программе. После того как получено подтверждение‚ руководитель должен встретиться с парой‚ чтобы кратко сообщить им о назначении и том‚ как действует программа.
На этой встрече руководителю книгоизучения будет полезным предоставить несколько
советов‚ например‚ поставить какие–либо цели‚ над которыми им надо работать.)

•

Есть ли в собрании пионеры‚ которые недавно посетили Школу пионерского служения и
соответствуют тому‚ чтобы участвовать в программе? Перед тем как задействовать
таких пионеров‚ служебный надзиратель должен встретиться с ними на несколько
минут‚ чтобы рассмотреть главные пункты из конспекта‚ приложенного к письму
Общества «Всем советам старейшин» от 23 марта 1998 года.

•

Были ли включены в программу все возвещатели‚ которые могли бы извлечь пользу из
нее и готовы принять в ней участие? Эта программа предназначена не только для тех‚
кому недостает опыта в служении. Некоторые успешны в распространении литературы‚
но им трудно делать повторные посещения или начинать изучения Библии‚ тогда они
могли бы извлечь пользу из сотрудничества с пионером‚ который эффективно умеет
работать в этих областях служения. Те‚ кто имеет потенциал стать пионером‚ могли бы
получить к этому побуждение‚ если бы имели возможность служить с пионером чаще.
Возвещатели‚ которым уже была оказана помощь по программе‚ могут получать
дальнейшую помощь‚ если старейшины считают‚ что это послужит им на пользу.
Важно‚ чтобы‚ делая назначения‚ старейшины проявляли здравое суждение‚ и
учитывали характер и обстоятельства тех‚ кого они рассматривают. В собраниях‚ где
только несколько возвещателей принимают участие в этой программе‚ может быть будет
невозможно для каждого пионера получать назначение каждые 6 месяцев. Смотрите
также письмо «Всем советам старейшин» от 1 октября 1998 года (S–201)‚ абзацы 8 и 9.

Мы молимся том‚ чтобы Иегова обильно благословил ваши усилия пасти «стадо»‚
доверенное вам (1 Петра 5:2‚ 3).
Ваши братья‚

Примечание для служебного комитета собрания. К этому письму приложен конспект для
встречи с общими пионерами в декабре. Пожалуйста‚ выберите двух старейшин провести эту
встречу. Чтобы по–настоящему ободрить пионеров‚ старейшины должны быть хорошо
подготовлены. Другие старейшины могут присутствовать на этой встрече.

